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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП.04.01является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание

многоквартирного

дома

в

части

освоения

вида

профессиональной деятельности ВПД Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий)
Освоение программы практики направлено на развитие общих и
профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и
инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению
многоквартирным домом.
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на
многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов,
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме
ПК

2.3. Подготавливать

проектно-сметную

документацию

на

выполнение услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома.
ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по
эксплуатации,

обслуживанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать

решения

в

стандартных

и

нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять

поиск

и

использование

информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать

информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать

на

себя

ответственность

за

работу

членов

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.

1.2.

Требования к результатам освоения практики

С целью овладения указанным видом деятельности «Организация работ
по благоустройству общего имущества многоквартирного дома»

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения данного профессионального модуля должен:
уметь:
 читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и
сооружениям,
 определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома
 осуществлять

прием-передачу, учет, хранение и

актуализацию
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технической и иной документации на многоквартирный дом.
 определять состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
 оценивать

техническое

состояние

конструктивных

элементов,

инженерного оборудования и систем многоквартирного дома,
 принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов
во время осмотров общего имущества многоквартирного дома,
 контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию,
эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома,
 организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений
газоснабжением,

водоснабжением,

водоотведением,

отоплением,

электроснабжением,
 подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и
контролировать их исполнение.
Результатом

освоения

учебной

практики

является

овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий)и освоение профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и
инструктивные документы, регламентирующие деятельность по управлению
многоквартирным домом.
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов,
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение
услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома.
ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
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ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.Ставить

цели,

мотивировать

деятельность

подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение квалификации
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего занятий
в том числе:
работы в аудиториях колледжа
Текущая аттестация

Объем часов
108
108
Дифференцированный
зачет
7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов в
том числе:
- слесарно-сантехническая – 36 часа;
- столярно-плотницкая -18 часов;
- сварочная – 18 часов;
- ремонт и обслуживание электрооборудования -18 часов;
- отделочные работы -18 часов.
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

Трудое
мкость
(в
часах)

04.01
Слесарно- 6
сантехническая
УП

Раздел 1.
Проведение
организационных
мероприятий.
Инструктаж о прохождении
практики. Знакомство с
программой практики и
порядок ее проведения,
изучение
правил
внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии.

Вести техническую и
иную документацию на
многоквартирный дом.

Виды учебной работы на Компет
практике, включая
енции
самостоятельную работу
студентов
(СРС)
Инструктаж о прохождении ПК 1.1
практики. ознакомление с ПК 2.1
программой практики и ОК 1-10
порядком ее проведения,
изучение
правил
внутреннего
распорядка,
знакомство с графиком
работы.
Пройти инструктаж по
технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии, при выполнении
слесарно-сантехнических
работ.
Использовать нормативные
правовые, методические и
инструктивные документы,
регламентирующие
деятельность
по
управлению
многоквартирным домом.
-ведение
технической
документации
на
многоквартирный дом
-читать проектную и
исполнительную
документацию
по
зданиям и сооружениям.

Формы
текущего
контроля
Собеседование
Оценка
выполненных
работ учебной
практики
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2

. Раздел 2

6

Проводить технические
осмотры конструктивных
элементов, инженерного
оборудования и систем в
многоквартирном доме

3

6
Раздел 3
Подготавливать
проектно-сметную
документацию
на
выполнение услуг и
работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного дома.
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4

6
Раздел 4
Обеспечивать
оказание услуг и
проведение работ по
эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного
дома.
Раздел 5. Отчетный (этап
подведения
итогов 6
практики).
Подготовка отчета.
Итого

36

-проводить
осмотр
технического состояния
санитарно-технических
систем.
-оценивать
техническое
состояние санитарнотехнических систем.
-выполнение работ по
ремонту или замене
разводки
на
металлопластиковую.
-выполнение работ по
ремонту смесителей,
ремонту сифонов,
-выполнение работ по –
сварке пластиковых труб.
-подготовка
документации
на
выполнение услуг

ПК 2.2
ОК 1-10

Собеседование
Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.3
ОК 1-10

Собеседование
Оценка
выполненных
работ учебной
практики

- выполнение работ по
ремонту отопительных
приборов
-проведение ремонта
систем
центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации,
с
выполнением слесарных,
работ.
-выполнение работ по ПК 2.4 Оценка
ремонту и техническому ОК 1-10 выполненных
работ учебной
обслуживанию
систем
практики
центрального отопления,
водоснабжения,
канализации
-осуществлять монтаж,
демонтаж
санитарнотехнических систем
Составление и оформление
отчета о прохождении
практики

Защита отчета

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Оценка
выполненных
работ учебной
практики
Дифференцир
ованный зачет

УП 04.02
Столярно-плотницкая
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1

Раздел 1.
6
Проведение
организационных
мероприятий.
Инструктаж о прохождении
практики. Знакомство с
программой практики и
порядок ее проведения,
изучение
правил
внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии.

Вести техническую и
иную документацию на
многоквартирный дом.

2 . Раздел 2
Проводить технические
осмотры
конструктивных
элементов, инженерного
оборудования и систем в
многоквартирном доме
3

Раздел 3
6
Подготавливать
проектно-сметную
документацию
на
выполнение услуг и
работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного дома.

4

6
Раздел 4
Обеспечивать
оказание услуг и
проведение работ по
эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного
дома.

Инструктаж
о ПК 2.1 Оценка
прохождении практики. ОК 1-10 выполненных
работ учебной
ознакомление
с
практики
программой практики и
порядком ее проведения,
изучение
правил
внутреннего распорядка,
знакомство с графиком
работы.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии.
при
выполнении столярноплотницких работ.
-ведение
технической
документации
на
многоквартирный дом

-читать проектную и
исполнительную
документацию
по
зданиям и сооружениям.
проводить
осмотр
технического состояния
конструктивных
элементов из древесины
-оценивать
техническое
состояние деревянных
конструкций
-выполнение плотницких
работ
-выполнение столярных
работ
выполнение стекольных
работ
выполнение
ремонта
столярно-плотницких
изделий и конструкций
-ремонт
напольных
покрытий
-подготовка
документации
на
выполнение услуг

ПК 2.2
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.3
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.4
-ремонт кровли
-обшивка
поверхностей ОК 1-10
деревянными изделиями и
крупноразмерными
листами
-выполнение монтажа и
ремонта оконных, дверных
блоков, встроенной мебели
и лестниц
-устройство
и
ремонт
подвесных и натяжных

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

10

потолков

5

Составление и оформление
отчета о прохождении
практики

Раздел 5. Отчетный (этап
подведения итогов
практики).
Подготовка отчета.
Итого

Защита отчета

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
Дифференцир
ованный зачет

18

УП 04.03

Отделочные работы
(штукатурные,
малярные )

1

Раздел 1.
Проведение
организационных
мероприятий.
Инструктаж о прохождении
практики. Знакомство с
программой практики и
порядок ее проведения,
изучение
правил
внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии.

Вести техническую и 6
иную документацию на
многоквартирный дом.

2 . Раздел 2

3

Проводить технические
осмотры
конструктивных
элементов, инженерного
оборудования и систем в
многоквартирном доме
Раздел 3
Подготавливать
проектно-сметную
документацию
на
выполнение услуг и
работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного дома. 6

Инструктаж о прохождении
практики. ознакомление с
программой практики и
порядком ее проведения,
изучение
правил
внутреннего
распорядка,
знакомство с графиком
работы.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии, при выполнении
штукатурных,
малярных
работ
-читать
проектную
и
исполнительную
документацию по зданиям
и сооружениям.
-проводить
осмотр
состояния
отделки
конструктивных элементов
-оценивать
состояние
отделочных
работ.
оштукатуренных
и
окрашенных
поверхностей
-выполнение
провешивания
поверхностей
-установка
маяков
и
маячных полос
-подготовка
каменных
поверхностей
под
оштукатуривание
-подготовка поверхности
под окраску
-Приготовление
штукатурных растворов
-нанесение штукатурного
намета
-нанесение накрывочного
слоя

ПК 2.1
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.2
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.3
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

11

-затирка поверхностей.
-подготовка документации
на выполнение услуг

4

Раздел 4
Обеспечивать
оказание услуг и
проведение работ по
6
эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного
дома.

5

Раздел 5. Отчетный (этап
подведения итогов
практики).
Подготовка отчета.
Итого

-составление
перечня ПК 2.4
инструментов
и ОК 1-10
приспособлений
при
малярных работах
-Определение
необходимого количества
материалов
для
штукатурных и малярных
работ.
-нанесение
окрасочного
состава на поверхности.
Составление
и ПК 2.1
оформление отчета о ПК 2.2
ПК 2.3
прохождении практики
ПК
2.4
Защита отчета

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

Дифференцир
ованный зачет

18

УП 04.04

Сварочные работы
1

Раздел 1.
6
Проведение
организационных
мероприятий.
Инструктаж о прохождении
практики. Знакомство с
программой практики и
порядок ее проведения,
изучение
правил
внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии.
Вести техническую и иную
документацию
на
многоквартирный дом.

2 . Раздел 2
Проводить
технические
осмотры конструктивных
элементов,
инженерного
оборудования и систем в
многоквартирном доме

3

Раздел 3
6
Подготавливать
проектно-сметную
документацию
на
выполнение услуг и
работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного дома.

Инструктаж о прохождении
практики. ознакомление с
программой практики и
порядком ее проведения,
изучение
правил
внутреннего
распорядка,
знакомство с графиком
работы.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии, при выполнении
сварочных работ
-читать
проектную
и
исполнительную
документацию по зданиям
и сооружениям.
-проводить
осмотр
состояния
сварных
соединений конструкций.
-оценивать
состояние
сварочных
работ.

ПК 2.1
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.2
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.3
Оценка
-использование
инструментов
и ОК 1-10 выполненных
работ учебной
приспособлений
для
практики
производства сварочных
работ.
-выполнение основных
приемов сварки
-дуговая сварка
-газовая сварка

12

4

6
Раздел 4
Обеспечивать
оказание услуг и
проведение работ по
эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного
дома.

5

Раздел 5. Отчетный (этап
подведения
итогов
практики).
Подготовка
отчета.
Итого

-выполнение
сварки
угловых швов
-выполнение
сварки
стыковых швов
-подготовка
документации
на
выполнение услуг
ПК 2.4
Оценка
-Включение,
регулировка
и ОК 1-10 выполненных
работ учебной
выключение
практики
электросварочного
оборудования

Составление и оформление
отчета о прохождении
практики
Защита отчета

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Инструктаж о прохождении
практики. ознакомление с
программой практики и
порядком ее проведения,
изучение
правил
внутреннего
распорядка,
знакомство с графиком
работы.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии, при выполнении
работ по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
-читать
проектную
и
исполнительную
документацию по зданиям
и сооружениям.
-проводить
осмотр
состояния
электрооборудования.
-оценивать состояние и
работу
электрооборудования.

ПК 2.1
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.2
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

изучение
схемы ПК 2.3
электрооборудования
ОК 1-10

Оценка
выполненных

18

УП 04.05 Ремонт и
обслуживание
электрооборудования

1

Раздел 1.
6
Проведение
организационных
мероприятий.
Инструктаж о прохождении
практики. Знакомство с
программой практики и
порядок ее проведения,
изучение
правил
внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии.
Вести техническую и иную
документацию
на
многоквартирный дом.

2 . Раздел 2
Проводить технические
осмотры
конструктивных
элементов, инженерного
оборудования и систем в
многоквартирном доме
3
Раздел 3
6
Подготавливать
проектно-сметную

13

документацию
на
выполнение услуг и
работ по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного дома.

4

Раздел 4
Обеспечивать
оказание услуг и
проведение работ по
6
эксплуатации,
обслуживанию и ремонту
общего
имущества
многоквартирного
дома.

5

Раздел 5. Отчетный (этап
подведения итогов
практики).
Подготовка отчета.

-выполнение работ по
ремонту
осветительных
приборов
-выполнение работ по
ремонту выключателей
-выполнение
ремонта
розеток
-подготовка документации
на выполнение услуг
-выполнение
ремонта
электропроводки
-выполнение
ремонта
электросилового
оборудования
-выполнять
ремонт
сигнализации дверей
-ремонт
и
замена
электроосветительных
приборов
Составление и оформление
отчета о прохождении
практики
Защита отчета

Итого

18

Общее количество часов

108

работ учебной
практики

ПК 2.4
ОК 1-10

Оценка
выполненных
работ учебной
практики

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий (для юношей))
3.1
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Оснащение рабочих мест проведения учебной практики:
Реализация программы учебной практики УП 04.01 Слесарносантехнических работ обеспечена наличием учебной мастерской 14 П.
Мастерская слесарно-сантехнических работ
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
№ НаНаименование оборудования:
п/п  учебно-лабораторное оборудование, ТСО, вычислительная техника,
плакаты, стенды, инструменты и т.д.
1.

Учебные стенды «Монтаж сантехнического узла в типовой квартире»
Состав стенда:
Кухонная мойка со смесителем

Количество,
штук

3
1
1

14

2.
3.
4.

Мойка ванной комнаты со смесителем
Унитаз
Водонагреватель
Счетчик
Кран арматурный
Клапан водяной
Канализационные трубы не менее 4 м.
Водопроводные трубы не менее 8 м.
Сифон
Стол

1
1

Стул
Плакаты

5

1
1
3
2

2
3
10

Реализация программы учебной практики УП 04.02 Столярно-плотницкая
обеспечена наличием учебной мастерской
Э 301 Мастерская УП 04.02 Столярно-плотничных работ
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
№ НаНаименование оборудования:
п/п  учебно-лабораторное оборудование, ТСО, вычислительная техника,
плакаты, стенды, инструменты и т.д.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Доска
Стол ученический
Стул
Парта
Парта без скамьи
Шкаф
Стеллаж
Верстак ВС-3
Станок токарный Энкор «Корвет – 71»
Станок сверлильный Энкор «Корвет 47»
Станок заточной Metabo DS 125
Станок комбинированный Энкор «Корвет 320»
Плакаты
Клещи строительные
Киянка резиновая 340гр. 55мм дер.ручка 6
Линейка металлическая 50см изм. 6
Линейка металлическая 100см изм. 1
Молоток кованный 500гр Ермак
Шлифшкурка вод. н/бум.осн. Р320 №4 (230*280мм)
Набор отверток 6
Стамески фигурные "Мини" 11
Ножовка по дереву 400мм "ИЖ" ш4мм 6
Плоскогубцы 160мм "Хобби"
Рубанок обдирочный 140мм средний "STAYER"
Рашпиль полукруглый 200мм №1 с пластм.ручкой
Совок для мусора пластм. С12

Количество,
штук
1
6
1
6
1
1
5
4
1
1
1
1
6
6
6
6
1
6
30
6
11
6
6
6
6
6

15

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Стусло пластм. 65*35мм МIDI
Топор 0,8кг кованный 400мм Б-2"Труд"
Угольник строительный 30см FIT
Уровень 225мм "Torpedo" пластиковый с магнитом FIT
Шуруповерт электр. 550Вт Зубр 1
Щетка-сметка
Пила лобзиковая электрическая 570Вт Зубр
Лом-гвоздодер 300мм/резин.ручка/
Рулетка 3м/16мм "Марс" обрезин.

6
6
6
6
1
6
1
6
6

Реализация программы учебной практики УП 04.03 Отделочные работы
(штукатурные, малярные) обеспечена наличием учебной мастерской 16П
Мастерская каменных работ; штукатурных, малярных и облицовочных
работ; малярных работ
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
№ НаНаименование оборудования:
п/п  учебно-лабораторное оборудование, ТСО, вычислительная техника,
плакаты, стенды, инструменты и т.д.

Количество,
штук

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Парты
Стол 3-х местный
Стол
Шкаф
Стул
Стул

12
3
2
2
8
1

7.

Доска

1

8.

Плакаты

13

9.

Миксер малярный 100*500 Курс

1

10.

Терка П/У 120*190мм

6

11.

Терка П/У 140*280мм

6

12.

Ведро оцинкованное 12л

1

13.

Кельма КБ с дер. усил. ручкой

6

14.

Правило "Трапеция" 1000 BASIC

1

15.

Штукатурный "Сокол" п/у

2

16.

Шпатель с дер.ручкой 100мм

6

17.

Шлифшкурка вод. н/бум.осн. Р320 №4 (230*280мм)

10

18.

Плиткорез 400мм

1

19.

Эмаль ПФ-115 белая 0,9 кг /Престиж/ усл.банк

3

20.

Растворитель"Уайт-Спирит" 0,5л Невинномысск

2

21.

Кисть круглая "Евро" 20мм

6

22.

Кисть плоская "Декор" 2"-50мм

6

23.

Перчатки рабочие вязанные ПВХ покрытием плотные

12

24.

Очки защитные резиновые FIT

6

25.

Кельма для вн.углов ЗУ-1

1

26.

Кельма для нар.углов ЗУ-2

1

16

Реализация программы учебной практики УП 04.04 Сварочные работы
обеспечена наличием учебной мастерской 1ПМастерская сварочных работ
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
№ НаНаименование оборудования:
п/п
учебно-лабораторное оборудование, ТСО, вычислительная техника,
плакаты, стенды, инструменты и т.д.
1.

Тренажер сварочный ДТС-02

2.

Сварочный полуавтомат BRIMA ARC-250
Сварочный полуавтомат BRIMA ARC-350
Плазморез G-40

3.
4.

Количество,
штук
1
1
1

1

6.

Стол сварщика
Компрессор 50л

7.
8.

Станок отрезной
Инвенторный сварочный аппарат (переносной)

9.
10.

Сварочные маски
Спец. одежда

12
12

11.

Электропечь для прокалки электродов

1

12.

Электроды

13.
14.

Заготовки для выполнения сварочных работ
Плакаты

5.

6
1
1
4

1 уп
6
10

Реализация программы учебной практики УП 04.05 Ремонт и обслуживание
электрооборудования обеспечена наличием учебной мастерской 9П Мастерская
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
№ На Наименование оборудования:
п/п
учебно-лабораторное оборудование, ТСО, вычислительная техника,
плакаты, стенды, инструменты и т.д.

Количество,
штук
3

2.
3.
4.
5.

Учебные стенды «Монтаж электрической проводки в 2х комнатной квартире»
Комплектующие к стенду:
Щит вводной наружного исполнение под 1-н 3-х фазный автомат.
Щит в наружного исполнение под 2-н 3-х фазный автомат.
Щит в наружного исполнение под 4-ри 3-х фазный автомат.
З-х фазный автомат 6-х амперный.

6.

Индикатор фаз в щит

1

7.

З-х фазный автомат 4-х амперный.

1

8.

Однополюсные автоматы 2-х амперный.

3

9.

Однополюсные автоматы 3-х амперный.

3

10.

УЗО 2-х фазное 220В 30 мА.

1

11.

Наружные одинарные светильники на 220В

4

12.

Наружные двойные светильники на 220В

1

13.

Датчик движения на 220В

1

1.

1
1
1
1

17

14.

Разветвительные коробки наружного исполнения

10

15.

Однополюсный выключатель

4

16.

Двуполюсный выключатель

3

17.

Двойные наружные розетки с заземлением

4

18.

Одинарные наружные розетки с заземлением

19.

Диммер (500-600В)

1

20.

Фен (500Вт)

1

21.

Провод ПВ3 1х1.0 мм2.

22.

Корпуса под кнопку одинарные наружные (установка ламп и переключателей) КП 101

1

23.

Корпуса под лампу двойной наружные (установка ламп и переключателей) КП 102

1

24.

Лампы светодиодные красные Д22

2

25.

Кнопка Д2

1

26.

Крючок под фен

1

27.

4-х фазная вилка 16 А

1

28.

Провод 4-х жильный 2 м.

1

29.

Ваговские соединители

20

30.

Датчик температуры и влажности Rubуtek

1

31.

Реле для розеток Rubetekevo, 869 МГц, IP20

2

32.

3Центр управления Rubetek evo, 10 Вт, цвет бело-серый

1

4

3.3. Информационное обеспечение организации и проведения учебной
практики (по профилю специальности)
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной
литературы
Список основной литературы:
1.Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник / Ю.М. Варфоломеев,
В.А. Орлов; Под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538882
2.Справочник техника-сварщика / В.В. Овчинников. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0587-6
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453352
3.Слесарные работы: учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н.
Шпортько. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/941923
4.Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению:
Справочник / Шеховцов В.П., - 3-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136
с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-91134923-3
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536570
5. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник /
С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018.
6. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/943592
Список дополнительной литературы:
18

1.Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: Учебное пособие /
В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411335
3.4 Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики
Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой от техникума.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных
организациях
не
реже
1
раза
в
3
года.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.04
Выполнение работ по профессии (Выполнение работ по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий)
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики
образовательного
колледжа.

учреждения

Учебная

проходит на базе Частного

Ставропольского

практика

проводится

в

многопрофильного
учебных,

учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах,
учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях

образовательной

Руководителями
преподаватели

учебной

отделений,

а

практики
так

же

от

организации.
колледжа
ведущие

назначаются
преподаватели

профессиональных модулей.
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в
случаях

если

осуществляемая

соответствует

ими

профессиональная

деятельность

целям

практики.

Если студент проходит практику во внешней организации, также
назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который
организует участие студента в деятельности организации и консультирует
его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и
предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому
обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение

договоров о предоставлении мест практики и

долгосрочных договоров о прохождении практики обучающимися с
соответствующими

учреждениями,

организациями

(предприятиями)

осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и
организациями,

независимо

от

их

организационно-правовых

форм

собственности
Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику
учебного процесса на 1 курсе во 2 семестре, срок прохождения практики – 3
недели.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
каждому

профессиональному

модулю

фиксируются

в

протоколе

квалификационного экзамена и оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения(освоенные
общие компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную демонстрация
значимость своей будущей профессии, профессии:
проявлять к ней устойчивый интерес.
преподавателя
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

интереса
к
наблюдение,

будущей
оценка

- обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных
задач
в
области
выполнения
технологических
процессов
при
строительстве,
эксплуатации
и
реконструкции строительных объектов;
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- демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и - демонстрация способности принимать
принимать решения в
решения в стандартных и нестандартных
нестандартных ситуациях.
ситуациях
в
области
выполнения
технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК
7.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.

объектов и нести за них ответственность;
-использование
стандартных
и
нестандартных подходов при выполнении
заданий внеаудиторной самостоятельной
работы;
эффективный
поиск
необходимой
информации;
- использование различных источников,
включая электронные; -анализ собранной
информации и обоснованное использование
для выполнения профессиональных задач;
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
- взаимодействие с обучающимися и
преподавателями в ходе обучения.

-проявление ответственности за работу
команды и результат выполнения задания;
-самоанализ и коррекция результатов
собственной работы;
- умение организовать членов коллектива на
выполнение общих дел;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи - организация самостоятельных занятий при
профессионального и личностного развития, изучении профессионального модуля;
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в - проявление интереса к инновациям в области
выполнения технологических процессов при
профессиональной деятельности
строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
-анализ инноваций в области выполнения
технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных
объектов

ОК 10.Обеспечивать
труда
в
деятельности.

безопасные условия -проявление ответственности за безопасную
профессиональной работу команды и результат выполнения
задания;
-самоанализ и коррекция результатов
собственной работы;

ПМ04 Выполнение работ по профессии Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
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Результаты обучения(освоенные
профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые,
методические и инструктивные документы,
регламентирующие
деятельность
по
управлению многоквартирным домом.
ПК
2.1. Вести
техническую
и
иную
документацию на многоквартирный дом.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Оценка
результатов
деятельности
обучающихся при выполнении работ на
различных этапах учебной практики

Оценка
результатов
деятельности
обучающихся при выполнении работ на
различных этапах учебной практики.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры Оценка
результатов
деятельности
конструктивных элементов, инженерного обучающихся при выполнении работ на
оборудования и систем в многоквартирном различных этапах учебной практики.
доме
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную Оценка
результатов
деятельности
документацию на выполнение услуг и работ по обучающихся при выполнении работ на
эксплуатации, обслуживанию и ремонту различных этапах учебной практики.
общего имущества многоквартирного дома.
ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и Оценка
результатов
деятельности
проведение работ по
эксплуатации, обучающихся при выполнении работ на
обслуживанию и ремонту общего имущества различных этапах учебной практики.
многоквартирного дома.

В

период

прохождения

практики

на

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации, с которыми студенты должны быть ознакомлены в
установленном в организации порядке
Во время прохождения учебной практики студенты обязаны соблюдать
действующей на базе практики режим работы; на рабочих местах самостоятельно
выполнять работу, отвечать за нее и ее результаты.
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет выставляется не
позднее, чем за день до проведения квалификационного экзамена.
В случае прохождения учебной практики в колледже ,оценка по практике
формируется накопительно по выполнению заданий.
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем
практики:


отношение к работе специалиста;
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уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;


степень эффективности проведенной студентом работы;



уровень анализа и самоанализа деятельности специалиста;



качество отчетной документации;



выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
Если

студент

проходит

практику

во

внешней

организации,

то

предоставляется отчет и дневник прохождения практики.
В период прохождения учебной практики во внешней организации студенты
обязаны:
- выполнять задания практики в соответствии с программой;
- вести дневник по учебной практике в установленной форме;
- представлять его на проверку и подпись руководителю практики;
- составить отчет по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1. титульный лист;
2. введение;
3. аннотация;
4. содержание;
5. основная часть;
6. список используемых источников.
Отчет предоставляется студентом руководителю на следующий день по
окончании практики для проверки.
По итогам практики студенту дается характеристика, аттестационный лист
которые утверждается руководителем практики.
На защиту учебной практики студентом представляется:
1. дневник по учебной практике (Приложение А)
1. отчет о практике (Приложение Б);
2. задание на практику (Приложение В);
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3. календарно-тематический план (Приложение Г);
4. аттестационный лист (Приложение Д);
5. характеристика руководителя практики студента (Приложение Е);
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем в форме дифференцированного зачета. Зачет ставится по итогам
сформированного

аттестационного

листа,

характеристики

студента,

оформленного дневника и защиты отчета по практике.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались умения,
определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверка решения заданий;
4. анализ документации по учебной практике.

24

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий)
вид практики

Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

печать предприятия
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
по прохождении учебной
практики
студента __ курса
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий)
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий)
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Согласовано»
Руководитель практики от производства

__________________________
__________________________
«____» __________ 20___г.

«Утверждаю»

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения учебной практики
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий)
Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»
Предприятие ____________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Руководитель практики

Дата
выполнения
3

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

___________
28

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося
во время учебной практики
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих (Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий)
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3.

Сроки

прохождения

практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:
5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О. М.П.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Качество и виды
выполненных работ в
соответствии с
технологией и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика

Освоено/
не освоено
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя учебной практики
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий)
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/
М.П.
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